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М инистерство образования и науки Республики Башкортостан 
(далее -  М инистерство) информирует о начале реализации проекта по введению 
единой школьной формы в Республике Башкортостан согласно поручению Главы 
Республики Баш кортостан Р.Ф. Хабирова.

Коллекция школьной формы, предлагаемая для реализации проекта, 
разработана Ассоциацией легкой промышленности Республики Башкортостан 
(далее — Ассоциация) и Уфимским государственным нефтяным техническим 
университетом. М одели одежды подготовлены как для мальчиков, 
так и для девочек с учетом различных возрастов и погодных условий.

В предлагаемой коллекции совмещены качество и доступность в цене. 
Одной из отличительных особенностей разработанной школьной формы является 
использование ш еврона единого образца с символикой Республики Башкортостан, 
позволяющего идентифицировать принадлежность школы к нашей республике.

Стоимость полного комплекта школьной формы не превышает 
4 тыс. рублей. Родители (законные представители) могут выбрать любой вариант 
комплектации из предложенной коллекции, исходя из имеющ ихся средств.

М одели ш кольной формы доступны для просмотра на официальном сайте 
М инистерства https://education.bashkoitostan.ru/presscenter/news/283Q88/,
а также по ссылке https://cloud.m ail.ru/stock/aaEG 1 iQKfPQpxPhkKX9dBmhY 
(презентация школьной формы, подготовленная Ассоциацией).

Летом планируется организовать выездной показ коллекции школьной 
формы на манекенах (по графику), где родители смогут лично убедиться 
в качестве тканей и пош ива всех представленных в коллекции моделей.

Начиная с 2020-2021 учебного года, предполагается введение единой 
школьной формы среди обучающихся 1-5 классов общеобразовательных 
организаций «пилотных» муниципалитетов Республики Башкортостан, 
которые уже определены, информированы и ведут подготовительную работу.

Вместе с тем, М инистерство рекомендует подключить к реализации проекта 
обучающихся из многодетных малообеспеченных семей, имеющих право
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в 2020 году на получение денежной компенсации за приобретенную школьную 
форму или комплект одежды ее заменяющий, а также всех желающих.

Напоминаем, что в соответствии с Положением о порядке предоставления денежной 
компенсации за приобретенную школьную форму либо заменяющий ее комплект детской 
одежды для посещения школьных занятий учащимся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, утвержденным постановлением Кабинета Министров РБ от 
11.03.2002 № 68, для получения денежной компенсации родители (законные представители) 
обучающихся представляют кассовые (товарные) чеки, подтверждающие приобретение 
школьной формы.

В связи с вышеизложенным, просим организовать информационно
разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) 
обучающихся с разъяснениями по вопросу введения единой школьной формы 
с 2020-2021 учебного года, в том числе их ознакомление с коллекцией единой 
школьной формы.

Контактное лицо по вопросу реализации проекта: 
М ингазова Гузель Расиловна, 8(347)2180370, m inRazova.grl@ bashkortostan.ru
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